
Прило;кенlте 4
к Полоrкению о порядке раскрьiтия

инфор*tаuилr на рынке цеýньж бумал-r>

щанные, включаемые в кратклrй эжеквартL;Iьпый отчет
по ценЕым бумагавr оАо <тffк Щастltн>> за 3 квартап 2а22 rодп по состояп}rю па 30.09.2022 года для

l. ,Щанпые об ,*оr*"r",ублнкации 
в {редствах массовой информации

IIолное HцllшellOBa|rue: OTKpbrToe акцио}tерное общество

ColpauleHltoeHaunre$oBa*,le: ЬЖi:ffif:ffiХ3-'ОilOРа*И<flаСТаЮ>
орzаuuзацuонно-rлрцвовсýl форма: Открытое акционерное общество
Юрuduчеснаli u llочпlовьtli аdрес:72аQ05, КыргызскаrРеспублика, г, Бlлшкек. ул. Байтик Баатыра, Зб
Номер mелефона: 91-64.02_ 91-64-1з
Но.rчер mелефакса:
()с HoB H oli Btl.d dеяm е",l ьнослпlt :

91-б4-00
машцнO-прlIборострсlение (продукцrrя производственцо
техItrlческогю назначенliя, мед}rцинскоГr" специапьноli техники rr
товаров ýарOдног0 потребления)

7 Кол

3. Сrr*rсок юрfiдическIлх .;Iнц, в которых оАо <rrжК r.Дастаюl sлале*" S ,rpolr*nTan иT оооЙ

4. Шнформашия о ýуше(твенных фактах,}атрагивfl н}|цихдеатфльttgстьэ*rпrе"iйБйн;;вБ;.;
отчетнои

ичество yчастников и иков 0А{} <<Тнк

975

п,gJrltчЕатво раOот*{икOВ UAtJ 1,{'l'HK <с}[аrгая>i по сФетоянIriс я* 3С"09.2а22 tапа (человек) 1$,з

внOг{} кашшт&пlл.
Полиое фпрменное

наl{иgноваflне, орган.
цI}авовая форма

МестонахсЖдение, телефоно факс, адрее электренной почты,
код 0КПо

ýоля участпя
в ycтaвиol}r
капитаJIе

1. Осоо <<Би-Тайю>

l09004, Российская Федерация г. Москваул. Больпrая
КоммунистИческаrI l2l7 -9- |l, тел.007(495)з49 190s, электроннаrI
шсчта Kasimbek(Omail.ru.
окло 2а517492,!50з2

2з%

?. ООО <.Щ,астан-Урал>>

620ап Россr.rйская Федерация r. Екатеринбург ул. 40 лrг
Комсомола I, тел. 007(З4З}З4?64а9 эпектронвiн почта: daýtan-
Ц.qаl@l-цrаi|ш,
окп0 1069670120200

95уо

З, ОOО <qЩастан-Мел>>
22о00,| Республика Беларусь г. Мrtнск ул. Левкова 9, комн. 14
Тел. 00З7(529б) элекгронЕ&q почта dastanmed(Фmail-ru,
окш0 191077i04

900/о

4.ОсОО кСГJ <Озеро>

122З60 
" 
Кыргызская Ресrryблика 7 22З 60, Кыргъiзская

Реслублика Иссык-Кульская облаgть,,Щжеты-Огузский район, г
Каракол" с Лrrпенка (п.Кой_Сары)" тел (8- I 0-996-39221529,11 

"элекtр$Еная лочта оzеrо@mаil. ru
окIт0 2{15,17492750з2

<о,/л

5. ТОО кýаrган - 55>
Казахстан, г.Алматы, ул. Макатаева l27 Тел" *07(7272jgggЗgО
Элекгронная почта фý!ац55@даd.цl
окпо 60а7Oа54869а

9ауъ

6" Dаstапtутk ýavyinma
ýап YЁ TIC.A.ý.
Тувция

Туршня. г. Llтамбул кЕарта,п Умранлtя, р-в fiудуллу ЕсеншехЙр,
ЕOМплекС Кадасан 0то еьtайш,зданllе Сайал Тесlлслер JrItб4 за%

7. $АО <<Уланli Кырrызýкая Рестryблика, Иrсых-Ку льsкfiя обл, пrт, Пристiнi
Прщqвальск, ул. Kp_lpoBa, l, оШIо 20З9180

5в,5h*1{%

Еяишенование факrа ýата
поqýл€ýJlя

факrа

Влияиие фаrrга Hil деят-
ть обrц"

ýата и форм*
рfiскрытия

аяrlrап dt*
] На ансOлiýрýдrтоý{ обцем собраятлlт
акц{оЕеров ОАО ТНК <.Щасган> от 15.07 2022
года были ýрекращеЕы пo;lltомоtlия дв\.1i
чпенов С{ Анарбек rчл_ч Чыrrыбек и Алиев
Абдинабий" избраrъ,r Жущтlев Аскатбек
Жеяrтшбекович и Кадыра,,пrев Стаqбск
Рыспековрн, а также заil{енеtl Рсвизор.
Осмонов Т.К. вместо него rrзбран Kycel*roB
Тlрат Аrоrатtэвлrч,

|5-tl7,2a22r. Протокол ВССА от,
15,07 22r

Решещtте ВOСА
оп,чбликовано в газете
Кыргыз Тlтсу> clT
22.а7.22r.



ця, включаемые в пl пя

Код
Ётроri

На нача-rrо отчетног0
лерr{ода

На конец
отчетцого
периода

Активы
{010) 1. Оборотныс акгивы l ]б2б4 1,0 10б1063,5
{020) 2. Внеоýоротные активьi l271o4.0 l29l35"2
{0зOi З. Долгосрозная дебиторск:ш задолкеЕнOсть l8з055,з l82495,5
(040) 4. Краткосрочкая дебиторýкая задол*ецноgь 282164,8 l0l6948.5
(CISOi Итоrrо акгивьL(0 1 0+020+ 0З 0+040) i954965, l 2з89642,7

обязатыьства и капитал
(0б0} 1 . Краткосрочные обязательства 5бб785,5 ,5бi2б5.0
i0?0} 2. Дqлгосрочные обязатсльства -}oJ бJ,J 10582,6
(с80) итого обязател lcIBa {060+070) 603 l68.8 57l847,6
{090i собственныri капрlтал 1з5179б,з t8t7805,]

l. Уrгавныit капитаJт i lз54"б ] i]54,6
2, fiополнtттельный опла.tенный капиiЙ 142245-| 142245"|j, Нерасшредедевная шрибыль l l9зс7б,5 lб59985 ]
4. Резервный кагtttтал 4э?0,1 422г} l

{l00) лtтого обязатепьётва lt соfiственный капiл,тал
tс60+070+090)

lq54965. ] 238ýtj4?.7

5. (Dинансовая отчетность эмитента }а отчетный квартал
1) СвеДенця. Вклк}чяеiwыg п, бwхr.яптэплций бооо-л 1*.,_

Сведенпя

з) Саедешия, включаемые в отчет об изиенекиях в кilпfiт*"Ыirьta. aorl д"""rrе у"азfl"- "онтогам 2 квflртала 2022 rопа-

б- Сведенця о направJlgннп ередс"гв! прцвлечеfiных,lмнт*нтом Е резу.пьтате р&змещ€ння

7. Заемные средств&, полученные э*"r]*rйй и'его дочерннми обществами в отчетЕопt
ква$тLше

вклtФч5lёмые в 0Trt*T 0 хн тыt.
Код

cTDoK
За предыдуцtrиьi

периOд
за отчетныlt

пеDиOд
{0l0,} Цаловая прибыль 26оз},1.5 ,794614.3

{020) fiоходы t{ расходы от прочей onepaцirJ""orr
деятельности (доходы - расходы} з0405, ] зо767,а

{0з0) Операционные рiсходы l 85595"5) (2l0073,6)
(040) Прибыл ь/убыток от операuлlонной

дýятельности {0 i 0+020-0З 0) l05 tr 87, i б1 5з07 7

(050) Доходы и раскоды от не операционuоt]
деятельЕOсти ( l 8860,5) (l 29853,8]

{060} Прибыль (убыток) до вычета нtulогов {040+050) 8б32б б 4яý4ý] q
{070) Зqqцqдч по цttпоry на прибыль 10з06.2
{08с} прибыль (убыток) от обычной деятельности

(060-070) 7602{],-х 485453,9

{090) Чрезвычайные статьи за Mlrrтycoм нало.а *а
дрибьrль

{i00) ЧистаЯ прибыль (убыток) отчетног0 периOда
(080+090} 76020,4 48545],9

Код
стýок

Па конец отчетного
перrrода

010 Сальдо на 1 января 2021г. 1з 5 l 796,3
020 }:[зменения в учетной пол}fтике ,{ Llслравленllе

существенных ошибок
(440,0)

0з0 ГIерý9:g&цч99:14едо на 1 января 202lл
040 члrстая прибыпь rtлl-r убьlтки, не прr{зн&нные в

отчете о прибылях и убьlтках
fi50 LIиgгаЯ прибьшь {уб!rтки) за оr.rеi*rЯ ,rер*од 4854ýз s-
060 Дrrвrrденлы ( l 9005,1 )с70 Эмr*ссtrя акцлtЁr
080 огранцчение прибылtr к распределеЕию
0с0 Изменение rrрочее
l00 ýЕщцо-.дц 3S tентабря 20?2;. l817805,1

}мнееllонных г
1/. gщlllLч}ýц 1рj:эýyýёнцдjредств ( ýом )

t4llр.rбJrýция исIlользованиЕ привлеченньн средств

Заеиные средства, цолученные э*"r""rоrБ
За,09.2022 г. (тыс. сом

Заемные средства, полученные доIlерними
общеqтвами на З0.09.2022 г. (тыс. сом)



отчетн
,Щолгосрочные вложения эмитента за оr,r*."ой пер,под
(тыс. сом)

l82624,з

Краткосрочные влохiенllя эмитента за 
"**r"йпериод (тыс. сом)

9.
ивформация
к

.Щоходы по
представляется при

ценным бумагам
t{ачислении доходов

отчетный
в отчетном

KBapTa.lr. (Эта
квартtLпе или в

ОА0 <ТIIК <<fастаи> за
по IIенным бумагам эмитента

l0. Информация об условиях rr харffктере сд&пки, совершенвой лшцами, заинтересOванЕымIt в
совершени}r обществом сдеJrки * нет

Председате-ль Цравлен ня

Главный бухrа.lтер

*емоналнев Р.Э"

Лепиеова К.С.

lЕлшес,гвук)щем отч

Ввд ценной бумаглл Размер доходов, н&чIлtJIе}lных
Hrr одну ценпую бумаry (сом)

Обцtая сум& доходов,
начисленных по цеЕным
бумагам данного вила {сом}

Акция простая l. l збз 1 1 з5462I

Тайтаев"-r Н. Т- r.ез,56-40-2 0
Касьтцбек yv.lly trli.. ге,тr g] 44-tЗ


